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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам транспорта)». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-

товке работников в области железнодорожного транспорта при наличии сред-

него  общего образования.  

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должны: 

иметь практический опыт: 

 оформления перевозочных документов; 

 расчета платежей за перевозки; 

 выполнения анализа производственной финансовой деятельности; 

 анализа конкурентных позиций. 

 

уметь: 
– рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики; 

– определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

– определять сроки доставки; 

– выполнять расчет заработной платы; 

– расчет численности работников; 

– расчет эксплуатационных расходов. 
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знать: 
– основы построения транспортных логистических цепей; 

– классификацию опасных грузов; 

– порядок нанесения знаков опасности; 

– назначение и функциональные возможности систем, применяемых 

в грузовой работе; 

– правила перевозок грузов; 

– организацию грузовой работы на транспорте;  

– требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по 

ним; 

– формы перевозочных документов; 

– организацию работы с клиентурой; 

– грузовую отчетность; 

– меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

– меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

– цели и понятия логистики; 

– особенности функционирования внутрипроизводственной логисти-

ки; 

– основные принципы транспортной логистики; 

– правила размещения и крепления грузов 

– сущность проводимых экономических реформ на транспорте на со-

временном этапе; 

– направление кадровой политики на транспорте; 

– конкуренцию и взаимодействие видов транспорта; 

– методы изучение транспортного рынка и формирование спроса. 

 

 

1.3 Количество часов на освоении учебного плана: 
Всего – 1028 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся –  776 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 519 часов; 

самостоятельной работы обучающихся –   257 часов; 

учебной практики -  72 часа  

 производственной практики – 180   часов.  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них от-

ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

 

 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
 

Код 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего 

ча-

сов(макси

мальная 

учебная 

нагрузка и 

практика) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю специ-

альности),** 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные  и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-

совая рабо-

та (проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

 

Раздел 1. Транспортно -

экспедиционная деятельность 

(по видам транспорта) 

 

253 170 50 20 83 10   

ПК 3.2. 

Раздел 2.  
Обеспечение грузовых перевозок 

(по видам транспорта) 

 

397 265 128  132  72  

ПК 3.3. 

Раздел 3. Перевозка грузов на 

особых условиях 

 

126 84 30  42    

 Учебная практика, часов 

 

Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов  

 

72 

 

216 
 

72 

216 

 

Всего: 992 519 208 20 291 10 72 216 

 

3.2 Форма контроля — квалификационный экзамен 

                                                 
 


